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Лаборатория фундаментальных взаимодействий
• Лаборатория фундаментальных взаимодействий МФТИ
создана в 2015 г. сотрудниками ведущих научных
организаций: Института физики высоких энергий (Протвино)
и НИЦ “Курчатовский институт (Москва).
• Задачей лаборатории является получение новых знаний о
фундаментальных взаимодействиях посредством
экспериментальных исследований на ускорителях протонов
и тяжелых ионов и систематизация знаний в физике высоких
энергий.
• Международные коллаборации, в которых участвует
лаборатория:
– ЦЕРН – ALICE
– ЦЕРН – ATLAS
– ЦЕРН – LHCb
– ЦЕРН – COMPASS
– PDG
ЛФВ ALICE
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Европейская организация ядерных исследований

ЛФВ ALICE

3

Европейская организация ядерных исследований

ALICE
ATLAS

COMPASS

CMS

LHCb

ЛФВ ALICE

4

Ускорители ЦЕРН
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ЛФВ ALICE
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Эксперимент ALICE на БАК

ЛФВ ALICE
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Задачи ЛФВ в ALICE
• ALICE = A Large Ion Collider Experiment
• Исследования свойств ядерной материи при экстремальных
плотностях энергии и температуре будут проводиться
посредством экспериментального изучения столкновений
тяжелых ионов при сверхвысоких энергиях на БАК.
• Анализ данных pp, p-Pb и Pb-Pb столкновений направлен на
измерение спектров фотонов и нейтральных мезонов,
регистрируемых фотонным спектрометром PHOS.
• Проверка способности пертурбативной КХД описывать спектры
идентифицированных адронов, состоящих из легких кварков, и
прямых фотонов при сверхвысоких энергиях
• Новые экспериментальные результаты необходимы для изучение
термодинамических и транспортных свойств материи,
состоящей из кварков и глюонов при условиях деконфайнмента.

ЛФВ ALICE
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Задачи ALICE
• ALICE – один их 4-х экспериментальных установок общего
назначения на БАК, предназначенный для изучения
столкновений pp, pA, AA
• ALICE оптимизирован для исследований столкновений
тяжелых ионов
• Цель ALICE – поиск и изучение свойств сильновзаимодействующей материи при экстремальной плотности
энергии, где ожидается образование нового фазового
состояния материи – кварк-глюонной плазмы
• Существование этого состояния материи и её свойства –
ключевой вопрос КХД к пониманию природы конфейнмента
и киральной симметрии.
• Для ответа на этот вопрос ALICE проводит исчерпывающие
исследования образования адронов, лептонов, фотонов в
pp, pA и AA столкновениях
ЛФВ ALICE
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Детекторы ALICE

1800 members
176 institutes
42 countries
ЛФВ ALICE
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Экспериментальная установка ALICE (2017)

ALICE detection capabilities
Advanced tracking system
designed to reconstruct
events of highest muliplicity in
HIC
Moderate magnetic field 0.2 –
0.5 T allows one to access
softest tracks (pT>50 MeV/c)
Exploit all know methods of
partice identification:
dE/dx, Cherenkov, TOF,
muons, e.m. calorimetry
Wide-range trigger: from
minimum bias to rare-event
triggers on photons, jets,
electrons, muons, event
topology

Typical event in Pb-Pb collisions seen by ALICE
ЛФВ ALICE

[IJMPA 29 (2014) 1430044]
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Particle identification with ALICE
• Properties of parton
interactions with QCD
medium depends on parton
flavor.
• Particle identification (PID) is
necessary for studying flavor
dependence of final-state
particles.

PID is provided by various ALICE detectors in different pT ranges.
• ALICE PID is based on almost all know experimental methods:
• Ionization loss dE/dx,
• Cherenkov radiation,
• Transition radiation,
• Photon calorimetry,
• Muon penetration
ЛФВ ALICE
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PID of charged particles

ЛФВ ALICE
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QCD: main goal of ALICE measurements
Small momentum transfer:

large coupling,

confinement: q, g are bound in
colorless objects

Non-perturbative description

Large momentum transfer:

weak coupling,

asymptotic freedom,

perturbative QCD

Summary of measurements
of αs as a function of the
energy scale Q.
C. Patrignani et al. (Particle
Data Group), Chin. Phys. C,
40, 100001 (2016).

ALICE was designed for comprehensive studies of strongly interacting matter in pp, pA
and AA collisions, to discriminate non-perturbative models describing soft hadron
production, to constrain pQCD parameters in hard processes, to study properties of
quark-gluon matter in deconfinement.
ЛФВ ALICE
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Charged particles η density in pp

In pp collisions at √s=13 TeV, dNch/dη in |η|<0.5
is 5.31±0.18 (INEL) and 6.46±0.19 (INEL>0)
PLB, 753 (2016) 319, Eur. Phys. J. C (2017) 77:33

ЛФВ ALICE
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dNch/dη = a·s ,
b=0.103 (INEL) and 0.111 (INEL>0)
Increase by ~20% from √s=7 to 13 TeV
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Charged particle pT spectrum in pp

PYTHIA 6 (Perugia-2011), PYTHIA 8
(Monash-2013) and EPOS LHC describe the
pT spectrum reasonably well, although not in
detail.
PLB, 753 (2016) 319

ЛФВ ALICE

As expected, the spectrum is significantly
harder at 13 TeV than at 7 TeV. PYTHIA 6,
PYTHIA 8 and EPOS LHC reproduce the trend
observed in the data, but exhibit a slightly more
pronounced hardening with energy in the
transverse momentum region of a few GeV/c.
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Event multiplicity: from pp to AA
Increase by ~20% from √sNN=2.76 to
5.02 TeV in all event multiplicity
classes, from central to peripheral.
In Pb-Pb ⟨dNch/dη⟩/⟨Npart⟩ increases
with √s following a steeper power law
than pp collisions
Strong rise of event multiplicity in AA
is not solely related to the multiple
collisions undergone by the
participants.
Phys. Rev. Lett. 116 (2016)

Collective effects,
minijet production,
222302
gluon saturation can describe data.

ЛФВ ALICE
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System size matters





Important prerequisit for systematic studies of hadron production in heavy ion
collisions is looking at evolution of measured signatured vs the system size
and the number of participating nucleons.


Dependence on event multiplicity



Dependence on impact parameter of colliding heavy ions



Dependence on colliding particles (ions vs protons)

Principle questions:


Is there similarity in AA, pA and pp collisions?



Is cold matter in p-A really cold?



Are any pp collisions equal?

ЛФВ ALICE
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Centrality determination
Event multiplicity/centrality classes are derived
from amplitude measured in V0 hodoscopes at
2.8<η<5.1 (V0A) and −3.7<η<−1.7 (V0C)

⟨dNch/dη⟩ is measured in |η|<0.5 => no “autobias” in multiplicity determination
In Pb-Pb collisions, Glauber model is used to
relate the V0A&V0C amplitude distribution to
the collision geometry.
Central (0-5%)
Pb-Pb √sNN

Npart

⟨dNch/dη⟩

Npart

⟨dNch/dη⟩

2.76 TeV

383

1601 ± 60

15.8

35 ± 2

5.02 TeV

385

1947 ± 76

15.6

44.9 ± 3.4

In p-Pb collisions, V0A (Pb side) is used:
at √sNN = 5.02 TeV
0-5%: ⟨dNch/dη⟩ = 45 ± 1
60-80%: ⟨dNch/dη⟩ = 9.8 ± 0.2
In pp collisions, V0A&V0C (“V0M”) is used:
at √s = 7 TeV
0-0.95%: ⟨dNch/dη⟩ = 21.3 ± 0.6
48-68%: ⟨dNch/dη⟩ = 3.90 ± 0.14
ЛФВ ALICE
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ID hadron spectra in Pb-Pb
~80% of charged particles are π, ~13% are K, ~4% are p

Spectra get harder with increasing centrality, according to mass ordering
 Particles with similar mass have similar mean p in central Pb-Pb
T
Expected in presence of collective hydrodynamic expansion (p = m·βγ)
 Clear signature of radial flow, also at √s
= 5.02 TeV
NN
ЛФВ ALICE
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Kaon/pion ratio in Pb-Pb

No significant difference in K/π ratio in Pb-Pb collisions from √sNN=2.76 to 5.02 TeV

ЛФВ ALICE
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Proton/pion ratio in Pb-Pb

Small shift to higher pT (“blue shift”) in p/π ratio in Pb-Pb collisions
from √sNN=2.76 to 5.02 TeV → increase of radial flow with collision energy
ЛФВ ALICE
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Baryon/meson ratio in Pb-Pb

In central Pb-Pb collisions
0
 p/π, Λ/K
enhancement at intermediate pT
S

Λ/K ratio: Phys. Rev. Lett. 111 (2013)
222301
p/π ratio: Phys. Rev. C 88 (2013) 044910
p/φ ratio: Phys. Rev. C 91 (2015) 024609



Effect arising in the bulk and not from jets



Can be explained by hydro and recombination



p/ϕ independent of pT → yields are determined by mass, but by quark content
ЛФВ ALICE
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Baryon/meson ratio vs multiplicity
pp

p-Pb

PbPb

Baryon-to-meson ratios evolve with
multiplicity very similarly in all
collision systems (pp, p-Pb, Pb-Pb)
From low multiplicity (peripheral) to
high multiplicity (central):

Baryon/Meson ratios depleted at
low pT


Enhanced at intermediate pT.



Little change at high pT



→ particle production via
fragmentation
Phys. Rev. Lett. 111 (2013)
22301
Phys. Rev. C 93 (2016) 034913
Phys. Lett. B 728 (2014) 25-38
arXIv:1606.07424

Evidence of multiplicity dependence of hadron production, rather than dependence on
colliding system
ЛФВ ALICE
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Integrated hadron ratio vs multiplicity
Integrated yields are obtained by extrapolation of pT spectra to pT→0 by Blast wave model

Smooth evolution of the p/π and K/π ratios across different systems
- High multiplicity pp at 7 TeV and peripheral Pb-Pb at 2.76 and 5.02 TeV are
consistent
Another evidence that hadron production is driven by event multiplicity, rather than
colliding system
ЛФВ ALICE
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Strangeness enhancement: from AA to pp at high
multiplicity
CERN press release 2000 “New state of matter
created at CERN”:
http://cds.cern.ch/record/716634
Among other signatures of QGP, strangeness
enhancement in heavy-ion collisions was
reported:

“Global strangeness enhancement by a factor
of two”

Ω yield increased by a factor of 15




Nature Physics 13, 535–539
(2017)

s-quarks are produced in early stage of
collisions via qq → ss, gg → ss
s-quarks are also created during the
subsequent partonic evolution via g → ss

CERN press release 2017 “Novel phenomena
in proton collisions”:

Proton collisions sometimes present similar
patterns to those observed in the collisions of
heavy nuclei

Yield of multy-strange hyperons increases
with event multiplicity in pp collisions
ЛФВ ALICE

Particle yield ratios to pions normalized to the
values measued in the inclusive INEL>0 pp
sample
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Particle yields in pp vs s

Yield ratios of all measured hadrons in pp collisions show a very weak energy
dependence in the range 0.9–7 TeV.
ЛФВ ALICE
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Particle yields: pp, p-Pb, Pb-Pb

• Yield ratios of all particles look similar in pp, p-Pb and Pb-Pb collisions
• A hint is enhancement of  and p and a decrease of K* in heavy-ion collisions
ЛФВ ALICE

29

Particle yields in Pb-Pb: data vs thermal model

THERMUS: CPC 180 (2009) 84
GSI: PLB 673 (2009) 142
SHARE: arXiv:1310.5108
• Equilibrium models describe
well the yields of all particles.
• Interesting to note that nuclei
are also produced thermally.

ЛФВ ALICE
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Azimuth anisotropy in particle production

dN
 1  2 vn cos(n[   RP ])
d(   RP )
n 1

v2  cos 2  RP  
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Identified particle flow

• Spatial anisotropy →
anisotropy in momentum
space
• Mass ordering → attributed
to common radial
expansion velocity
•  meson behaves like a
baryon
• Mass ordering for multistrange baryons
• v2/nq scaling at the LHC
less obvious
arXiv:1405.4632

ЛФВ ALICE

• Mass drives v2 rather than
number of constituent
quarks
32

Hard probes

33

Jet suppression in Pb-Pb

RAA

ЛФВ ALICE

Spectrum in QCD medium

Spectrum in QCD vacuum

RAA=1: no nuclear effects
RAA<1: suppression
RAA>1: enhancement
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Light flavor suppression in Pb-Pb

arXiv:1401.1250

• pT<3 GeV/c: ratios K/ and p/ are in agreement with hydrodynamics
• pT>10 GeV/c: particle ratios in pp and Pb-Pb are similar
• Particle composition of in-medium jets is the same as in jet in the vacuum
ЛФВ ALICE
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Charm suppression in Pb-Pb

Charm suppression is similar to light flavor suppression

ЛФВ ALICE
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Identified particle spectra in p-Pb

“Cronin enhancement” for
baryons at pT=3-5 GeV/c
Mass dependence of Rp-Pb?
 meson is similar to  and K
RpPb 1 for all particles
species: suppression
observed in Pb-Pb is a hot
matter effect
ЛФВ ALICE
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Future ALICE

38

Plans for Run2 and Run3
•

Run2 in 2015 – 2017
–
–
–
–

•

Complete geometry for all detectors
Upgraded detectors, readout, trigger
LHC energy up to 13 TeV for pp (~5.1 TeV for Pb-Pb)
Collect 10 pb-1 with pp rare triggers, 70 nb-1 with pp minimum bias
trigger, 1 nb-1 with Pb-Pb.

Run3 2021-2024 and beyond:
–
–
–
–

Major detector upgrade: new ITS and new TPC readout
Improvement in vertexing capability and tracking a low pT

Increase data-taking rate by factor 100! ( 50kHz Pb-Pb)
Precision studies of charm and beauty mesons and baryons and
quarkonia at low pT
– Low mass lepton pairs and thermal photons
– -jet and dijets with particle identification in a large kinematic range
– Heavy nuclear states
ЛФВ ALICE
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ALICE physics summary
Hot QCD matter created in heavy ion collisions at LHC looks more and more
interesting
•

Particle yields in Pb-Pb are consistent with thermal model fit with T=156 MeV

•

Quantum statistics measurements extract size of the system at freeze-out: radial
expansion in Pb-Pb, similarity in pp and p-Pb

•

Significant progress in precision (spectra, PID v2, D, J/, …)

•

Better understanding of collective effects: v2 mass ordering for light and strange
hadrons up to pT < 2.5 GeV/c. Flow is in agreement with hydrodynamics

•

Mass seems to drive spectra and v2 up to ~ 4 GeV/c in central collisions

•

Wealth of new data of spectra suppression: LF, HF, jets

“Cold” nuclear matter in pA collisions is not so cold.
•

Similarity with Pb-Pb: thermal fits, radial expansion

•

No indications of quenching at high pT (charged hadrons, jets, open charm, heavy
flavor electrons and muons).

ЛФВ ALICE
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ЛВФ в ALICE

ЛФВ ALICE
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Фотонный спектрометр PHOS
• Группа ЛФВ, работающая в ALICE, участвует в
обслуживании, модернизации, реконструкции и анализе
данных фотонного спектрометра PHOS
• PHOS – электромагнитный калориметр из кристаллов
PbWO4 – неорганического сцинтиллятора

ЛФВ ALICE
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Параметры PHOS
•
•

•
•
•
•

Active element: crystal of lead
tungstate 2.22.218 cm2.
Geometry: 3.5 modules 6456
crystals each; distance from IP to
active surface: 460 cm
Aperture: ||<0.13, 260<<320
Energy range: 0<E<100 GeV
Material budget from IP to
PHOS: 0.2X0.
Energy resolution:
E
1.3%
3.3%


 1.12%
E
E (GeV)
E (GeV)

•

Charged particle veto:
proportional chamber with
cathode pad readout on top of
each PHOS module
ЛФВ ALICE
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Физические задачи PHOS
• Измерение инклюзивных спектров образования нейтральных
мезонов (0, ) и прямых фотонов в pp, p-Pb и Pb-Pb столкновениях.
• В pp столкновениях:
–

проверка пертурбативной КХД и параметризации партонных функций и функций
фрагментации.

• В Pb-Pb столкновениях:
–

изучение транспортных свойств кварк-глюонной среды в зависимости от её
термодинамических параметров посредством модификации спектров
нейтральных мезонов от центральности столкновений

–

Измерение термального излучения фотонов из КГП

–

Измерение азимутальной анизотропии образования прямых фотонов

• В p-Pb столкновениях:
–

ЛФВ ALICE

Сравнение спектров нейтральных мезонов в pp, p-Pb и Pb-Pb столкновениях
позволит разделить механизмы модификации спектров из-за начального
состояния или конечного состояния
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Как найти  0?

Аналогично реконструируются:
ηω0
ЛФВ ALICE

• 0
• Фотон реконструируется в PHOS как
кластер ячеек с суммарной
амплитудой, равной полной энергии
фотона
• Фотон идентифицируется по трем
критериям:
• По форме кластера (э.м. ливень
отличается от адронного ливня)
• По отсутствия сопровождающего
трека (фотон нейтрален)
• По времени пролета (фотон быстрее
тяжелых нуклонов)
• На спектре инвариантных масс пар
фотонов есть резонансный пик - 0
• Фон под пиком обусловлен
случайными парами фотонов от
разных источников
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 0 в условиях высокой множественности
• В центральных столкновениях Pb-Pb
в PHOS может регистрироваться до
80 кластеров на событие
• Комбинаторика всех пар кластеров
очень высока: Nγ(Nγ-1)/2
• Пик 0 над комбинаторным фоном
еле виден
• Моделирование фона
обеспечивается смешиванием
фотоном из разных событий
• После вычитания моделированного
фона остается чистый пик 0

ЛФВ ALICE
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Проверка качества данных
●

●

●

Детектор “живет” - его свойства меняются (число работающих каналов,
калибровка, аппаратные сбои от радиационного повреждения)
Коллайдер тоже не стабилен – меняется интенсивность пучков, угол
пересечения пучков, число банчей.
Прецизионные физические измерения требуют отбора данных с
одинаковыми параметрами
Средняя энергия кластеров

Среднее число кластеров/событие
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Проверка качества данных
Лучшее средство проверки качества э.м. калориметра – π0: мало зависит от шумов
детектора, большое сечение, Лоренц-инвариант

Средняя реконструированная масса π0

Среднее число реконструированных π0/событие
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Карта работающих каналов - аксептанс
●
●

●

Необходимо точно знать, какие каналы детектора работали, какие – нет.
От этого зависит правильность воспроизведения отклика детектора в моделировании
методом Монте Карло
Карту работающих каналов можно составить, анализируя сами данные
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Калибровка
●

●

●

●

Калибровка – коэффициент соответствия измеренной оцифрованной апмлитуда в
энергию, выделенную в детекторе в энергетических единицах (ГэВ)
Важно сделать за стабильностью калибровки на протяжении всего периода набора
данных (годы) и вносить поправочные коэффициенты в случае сдвига калибровки
Калибровка может меняться от изменения температуры детектора, радиационных
повреждений, нестабильности питания
Идеальный инструмент для проверки калибровки – π0 мезон
Хорошая калибровка – масса π0
одинакова во всех модулях

Сбой в калибровка – масса π0 разная
в разных модулях
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Эффективность
●

●

●

●

Эффективность – вероятность того, что частица, образованная в столкновении
пучковых частиц, попадет в детектор и будет реконструирована методами
реконструкции, используемыми в программе анализа данных.
Поскольку экспериментатор не может знать, сколько частиц родилось в
столкновении, а видит только некий отклик детектора на столкновение, то
приходится моделировать эксперимент.
Модель экспериментальной установки должна воспроизводить отклик детектора
на исследуемые частица, учитывать реальную карту работающих каналов,
калибровку, свойства сталкивающихся пучков
Моделирование проводится методом Монте Карло. Программа моделирования
разрабатывалась на 10 лет до запуска эксперимента.
●

●

Моделируется набор данных,
эквивалентный набору реальных данных
– на это требуются десятки-сотни лет
ЦПУ
С использованием GRID моделирование
занимает дни-недели.
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Систематические погрешности
Результаты измерений могут оказаться неточными:
●
Неточная калибровка детектора
●
Неточное воспроизведение отклика детектора в моделировании
●
Неполное описание геометрии всех детекторов, установленных перед нашим
детекторов (неточность вторичных взаимодействий)
●
Неполное знание о работающих каналах детектора
●
Недоучет характеристик детектора или ускорителя, приводящий к нестабильности
измеряемых параметров во времени.
Все погрешности должны быть оценены, используя моделирование или анализ
реальных данных
Пример: все источники
систематических погрешностей в
измерении спектра pi0 в pp
столкновениях в детекторе PHOS
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Методы исследований
• Сырые данные с детекторов ALICE пишутся на диски
(несколько петабайт в год).
• Детекторы калибруются на самих данных:
– Амплитуды, измеренные с каждого канала измерения, должны быть
пропорциональны энергии, выделенной в канале
– Временная отметка, измеренная в каждом канале детектора, должна
быть связана с реальным временем взаимодействия частицы с
детектором

• Сырые данные реконструируются:
– Из цифровой информации, снятой с детекторов, нужно получить
физические величины – треки, частицы, вершины, импульсы, типы
частиц.

• Реконструированные данные анализируются для получения
нескорректированных наблюдаемых
• Проводится Монте-Карло моделирования для измерения
эффективности, коррекций
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ALICE GRID
140 тыс. CPU и 60 Пб дисков по всему миру
предоставлены для реконструкции,
моделирования, анализа данных ALICE
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ALICE GRID

Распределение заданий в GRID – сложная задача оптимизации ресурсов:
квоты, приоритеты, минимизация WAN-трафика
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Модернизация детекторов к Run3 (2019-2022 гг)

• Третий сеанс БАК будет характеризоваться повышенной
светимостью. Планируется 10-кратное повышение
светимости в ALICE.
– Скорость pp-столкновений: 1-2 Мгц
– Скорость p-Pb столкновений: 50 кГц
– Интервалы между столкновениями: 25 нс

• Все детекторы ALICE должны обеспечить скорость чтения
данных в Pb-Pb столкновениях 50 кГц
• Задачи модернизации PHOS:
– Улучшить временное разрешение PHOS с 3-6 нс до 0.5 нс
– Увеличить скорость чтения данных CPV с 5 кГц до 50 кГц
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Использования потенциала МФТИ в ALICE
• Физический анализ данных PHOS и CPV:
– Разработка программ on-line калибровки, мониторинга,
сжатия данных
– Обеспечение реконструкции сырых данных
– Проведение анализа реконструированных данных,
получение новых результатов по измерению спектров
нейтральных мезонов и прямых фотонов по данным
Run2 (2015-2018)
– Физическая программа измерений с детекторами PHOS
и CPV в Run3 (2021-2024) и Run4 (2026-2030)
– Модернизация считывающей электроники детекторов
PHOS и CPV
– Обеспечение стабильной работы детекторов в ЦЕРН
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Возможные темы бакалаврских и магистерских
дипломов, кандидатских диссертаций
• Амплитудная калибровка PHOS
• Временная калибровка PHOS
• Определение качества данных детекторов PHOS, CPV
• Оценка систематических погрешностей измерений с
использованием данных детекторов PHOS и CPV
• Методы идентификации фотонов в детекторах PHOS и CPV
• Разработка алгоритмов реконструкции и сжатия данных PHOS
• Измерение спектров образования 0 мезонов в pp столкновениях
при 13 ТэВ
• Измерение корреляционных функций 0 мезонов и заряженных
адронов в pp и Pb-Pb столкновениях
• Измерение спектров прямых фотонов при высоких pT в pp
столкновениях
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